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территориальная избирательная комиссия
 советского района города самары

самарской области

сведения о выявленных фактах недостоверности сведений 
о кандидатах в депутаты совета депутатов советского внутригородского района городского 

округа самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

соловых елена николаевна

№
п/п

Представлено
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая сведения

1 2 3 4

Доходы

Недвижимое имущество

Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 8, корп. 

3, кв. 51, общая площадь 50,4 
кв.м

Доля в квартире по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 8, корп. 3, 

кв. 51 составляет 2/3.
Кандидату принадлежит 
на праве собственности 
земельный участок по 

адресу: Самарская обл., 
район Кинельский, площадью 

396 кв.м

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской 

области

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции и иные ценные бумаги

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы, службы (роде занятий)

Сведения о принадлежности к политической партии или к общественному объединению и статусе в 
этой политической партии или общественном объединении

Сведения о судимости

дУма городского окрУга самара
реШение

от 29.04.2022 г. №183

об утверждении Положения 
«о порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную  

должность в городском округе самара, о возникновении личной  
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим 
муниципальную должность в городском округе Самара, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов»,  
в соответствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 марта №  23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области» Дума городского округа Самара 

реШила:

1.  Утвердить Положение «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в 
городском округе Самара, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Сформировать персональный состав Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 
лицом, замещающим муниципальную должность в городском округе Самара, законодательства в сфере 
противодействия коррупции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
глава городского округа самара

е.в. лапушкина

Председатель думы
а.П. дегтев

Приложение 1
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 29 апреля 2022 г. № 183

ПолоЖение
о порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную 

должность в городском округе самара, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1.  Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную 
должность в городском округе Самара, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Действие настоящего Положения распространяется на Главу городского округа Самара, депутатов 
Думы городского округа Самара, председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара 
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.

3. Применяемые в настоящем Положении понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность» 
понимаются в значениях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

4.  Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в Думу городского округа Самара 
письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), как 
только ему станет об этом известно, по форме согласно Приложению к настоящему Положению. 

5.  Регистрация поступившего в Думу городского округа Самара уведомления осуществляется 
уполномоченным структурным подразделением Думы городского округа Самара в журнале регистрации.

6.  Уведомление направляется Председателем Думы городского округа Самара в Комиссию по 
рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением лицом, замещающим муниципальную должность в 
городском округе Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции (далее – Комиссия), в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления в Думу городского округа Самара.

7.  Персональный состав Комиссии в количестве 7 (семи) человек утверждается решением Думы 
городского округа Самара. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания 
Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии выполняет обязанности 
председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия.

Секретарь Комиссии обеспечивает организационную деятельность Комиссии, ведет делопроизводство.

8.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов от состава Комиссии и оформляются 
протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими 
участие в заседании. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее 
членов.

Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе принимать участие в заседании Комиссии.
На период рассмотрения на заседании Комиссии вопроса в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, являющегося членом Комиссии, его членство в Комиссии, а также членство в 
Комиссии лиц, находящихся в трудовых отношениях с ним, приостанавливаются.

9. По результатам рассмотрения поступившего уведомления Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а)  признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

б)  признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

10.  Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном 
виде от лица, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам и принимать решение о необходимости направления в установленном 
порядке запросов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Самарской области, иные государственные органы, органы местного самоуправления городского округа 
Самара, внутригородских районов городского округа Самара и заинтересованные организации.

11.  По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает решение в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию, а в случае направления запросов, указанных 
в пункте 10 настоящего Положения, Комиссия принимает решение в течение 45 (сорока пяти) дней со 
дня поступления уведомления в Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
(тридцать) дней.

12. Уведомление, протокол заседания Комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения 
уведомления, представляются Председателю Думы городского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня принятия решения Комиссией.

13.  Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Председателем Думы городского 
округа Самара о принятом Комиссией решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

14. В случае принятия Комиссией решений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 9 настоящего 
Положения, Председатель Думы городского округа Самара принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 
направившему уведомление, принять такие меры.

Приложение к Положению
«О порядке сообщения лицом, замещающим 

муниципальную должность в городском 
округе Самара, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении им 
своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»

В Думу городского округа Самара

от _______________________________
________________________________

(Ф.И.О.)
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

Я _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении мной полномочий 

______________________________________________________________________________________,
 (должность)

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

________________________________________________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

__________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

________________________________________________________________________________________

«__» _________ 20__г. _______________________
(подпись лица, 

направляющего уведомление)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Решению Думы 

городского округа Самара 
от 29 апреля 2022 г. № 183

Состав Комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением лицом, замещающим муниципальную 

должность в городском округе Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции

Председатель комиссии:

Дегтев А.П. – Председатель Думы городского округа Самара;

Заместитель председателя комиссии

Попов Д.В. – заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента 
Администрации городского округа Самара;

Секретарь комиссии:

Маркушина Н.С. – депутат Думы городского округа Самара;

Члены комиссии:

Рязанов С.В. – заместитель председателя Думы городского округа Самара;

Братчикова Т.К. – председатель Общественного совета при Думе городского округа Самара;

Корнев В.М. – директор центра дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный экономический университет»;

Березовский Д.В. – директор Института государственной и муниципальной службы АНО ВО Самарский 
университет государственного управления «Международный институт рынка».

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
рЕШЕНИЕ

от 29.04.2022 г. №184

об утверждении Положения «о порядке принятия лицом,  
замещающим муниципальную должность в городском округе самара и осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке принятия лицом, замещающим 
муниципальную должность в городском округе Самара и осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций», в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 
12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
городского округа Самара Дума городского округа Самара

рЕШИЛА:

1.  Утвердить Положение «О порядке принятия лицом, замещающим муниципальную должность в 
городском округе Самара и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

глава городского округа самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 29 апреля 2022 г. № 184

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке принятия лицом, замещающим муниципальную должность в городском округе Самара и 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает порядок 
принятия лицом, замещающим муниципальную должность в городском округе Самара и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(кроме научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций (далее также – звания, награды).

Действие настоящего Положения распространяется на Главу городского округа Самара, депутатов 
Думы городского округа Самара, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную 
должность).

2.  Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду либо уведомленное 
иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным общественным 
объединением или другой организацией о предстоящем их получении, в течение 3 (трех) рабочих 
дней представляет в письменном виде в Думу городского округа Самара ходатайство о разрешении 
принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой 
организации (далее – ходатайство), составленное по форме согласно Приложению к настоящему 
Положению.

3.  Регистрация поступившего в Думу городского округа Самара ходатайства осуществляется 
уполномоченным структурным подразделением Думы городского округа Самара в журнале регистрации.

Поступившее ходатайство направляется Председателем Думы городского округа Самара в 
контрольный комитет Думы городского округа Самара (далее – комитет Думы) в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня его поступления в Думу городского округа Самара для его рассмотрения и принятия решения.

4.  Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, в течение 3 
(трех) рабочих дней представляет в Думу городского округа Самара письменное уведомление об этом, 
составленное в произвольной форме.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду до принятия комитетом 
Думы решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает по акту приема-передачи в Думу 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную должность, 
получило звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатайства либо уведомления 
исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.

7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по не зависящей от него причине не 
может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду 
и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 4, 5 настоящего Положения, оно обязано 
представить данные документы не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. Комитет Думы при рассмотрении ходатайства:
1) проводит беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, получает от него пояснения по 

представленным материалам;
2)  изучает представленные лицом, замещающим муниципальную должность, дополнительные 

материалы или сведения (при наличии).

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
1) присутствовать на заседании комитета Думы при рассмотрении ходатайства:
2) давать пояснения в письменной или устной форме;
3)  представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной или устной 

форме.
Пояснения и дополнительные материалы или сведения, представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность, приобщаются к материалам заседания комитета Думы.

10.  Ходатайство подлежит рассмотрению комитетом Думы в срок не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня поступления его в комитет Думы. Комитет Думы уведомляет в письменной форме лицо, замещающее 
муниципальную должность, о дате, времени и месте рассмотрении поступившего ходатайства.

11. При удовлетворении комитетом Думы ходатайства Председатель Думы городского округа Самара 
в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме информирует лицо, замещающее муниципальную 
должность, представившее ходатайство, о принятом решении и передает ему оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней.

12.  В случае отказа комитета Думы в удовлетворении ходатайства Председатель Думы городского 
округа Самара в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном форме информирует лицо, замещающее 
муниципальную должность, представившее ходатайство, о принятом решении и направляет оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного 
государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или 
другую организацию.

Приложение 
к Положению «О порядке принятия лицом, 
замещающим муниципальную должность в 

городском округе Самара и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных 

и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и 

других организаций»

в Думу городского округа Самара
от ____________________________

_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного 
объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________
(наименование почетного или специального звания,
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____________________________________________________________________
награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

___________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или

____________________________________________________________________.
специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и 
документы к нему (нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку 

отличия)

сданы в Думу городского округа Самара по акту приема-передачи № _____ от «__» ____________ 20__г.

«__» _______ 20__г. ______________ __________________________
         (подпись)  (расшифровка подписи)

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
рЕШЕНИЕ

от 29.04.2022 г. №185

об утверждении Положения «о порядке досрочного прекращения полномочий,  
освобождения от замещаемой (занимаемой) должности 

в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную  
должность в городском округе самара»

Рассмотрев вопрос об утверждении Положения «О порядке досрочного прекращения полномочий, 
освобождения от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность в городском округе Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара 

рЕШИЛА:

1.  Утвердить Положение «О порядке досрочного прекращения полномочий, освобождения от 
замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность в городском округе Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

глава городского округа самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

Приложение
к Решению Думы

городского округа Самара
от 29 апреля 2022 г. № 185

Положение 
О порядке досрочного прекращения полномочий, освобождения от замещаемой (занимаемой) 

должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность в городском 
округе Самара

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает 
порядок досрочного прекращения полномочий, освобождения от замещаемой (занимаемой) должности 
в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность в городском округе Самара.

Действие настоящего Положения распространяется на Главу городского округа Самара, председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную 
должность).

2.  Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», влечет досрочное прекращение полномочий, 
освобождение от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия такого лица, если иное 
не установлено федеральными законами.

3.  Досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности 
в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, в связи с обстоятельствами, 
предусмотренными пунктом 2 настоящего Положения, осуществляется на основании решения Думы 
городского округа Самара.

4. Решение Думы городского округа Самара о досрочном прекращении полномочий, освобождение 
от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня поступления информации о 
совершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного нарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания 
в отпуске, других случаев неисполнения полномочий, должностных обязанностей по уважительным 
причинам.

В случае обращения Губернатора Самарской области с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий такого лица является день поступления в Думу городского округа Самара 
данного заявления.

5. Решение Думы городского округа Самара о досрочном прекращении полномочий, освобождении 
от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Думы городского округа Самара.

6.  Копия решения Думы городского округа Самара о досрочном прекращении полномочий, об 
освобождении от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия в течение 5 (пяти) 
дней со дня его принятия вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись, а также 
направляется в орган местного самоуправления городского округа Самара, в котором это лицо замещало 
(занимало) соответствующую муниципальную должность. Если лицо, замещающее муниципальную 
должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом 
составляется соответствующий акт.

7. Решение Думы городского округа Самара о досрочном прекращении полномочий, об освобождении 
от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его 
принятия.

8.  Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение Думы городского 
округа Самара о досрочном прекращении полномочий, об освобождении от замещаемой (занимаемой) 
должности в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством.

9.  Сведения о принятии решения Думы городского округа Самара о досрочном прекращении 
полномочий, об освобождении от замещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность, за совершение коррупционного правонарушения включаются 
органом местного самоуправления городского округа Самара, в котором это лицо замещало (занимало) 
соответствующую муниципальную должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в 
порядке, предусмотренном законодательством.

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
рЕШЕНИЕ

от 29.04.2022 г. №186

о внесении изменения в решение Думы городского округа самара 
от 25 июля 2017 года № 218 «об утверждении коэффициентов видов использования 

земельных участков при определении размера арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 

территории городского округа самара и предоставляемых для целей, не связанных  
со строительством, в аренду без торгов»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 
2017 года № 218 «Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при 
определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Самара 
и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, в аренду без торгов», во исполнение 
решения Самарского областного суда от 06 октября 2021  года по административному делу  
№ 3а-651/2021 Дума городского округа Самара

рЕШИЛА:

1.  Пункт 4.5 Приложения к Решению Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 218 
«Об утверждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, 
не связанных со строительством, в аренду без торгов» (в редакции Решений Думы городского округа 
Самара от 06 декабря 2018 года № 369, от 30 апреля 2020 года № 521) отменить в части установления 
коэффициента вида использования земельных участков для размещения иных объектов торговли – 
временных нестационарных объектов, предназначенных для организации торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания (павильонов, киосков, тонаров и подобных объектов временного 
функционирования), находящихся на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара, в размере 0,2464388.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

глава городского округа самара
Е.В. Лапушкина 

Председатель Думы
А.П. Дегтев

ДУМА гороДского окрУгА сАМАрА
рЕШЕНИЕ

от 29.04.2022 г. №187

о внесении изменений в Положение «о порядке предоставления субсидий из бюджета 
городского округа самара бюджетам внутригородских районов городского округа самара в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа самара по 

решению вопроса местного значения внутригородских районов городского округа самара по 
организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа самара», 

утвержденное решением Думы городского округа самара от 10 сентября 2020 года № 567

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Самара бюджетам внутригородских районов городского округа Самара в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара по решению вопроса 
местного значения внутригородских районов городского округа Самара по организации благоустройства 
территорий внутригородских районов городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 10 сентября 2020 года № 567», в соответствии со статьей 142.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1 Решения Думы городского округа Самара от 09 июля 2015 
года № 585 «О межбюджетных отношениях в городском округе Самара» Дума городского округа Самара 

рЕШИЛА:

1.  Внести в Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Самара бюджетам внутригородских районов городского округа Самара в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
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внутригородских районов городского округа Самара по решению вопроса местного значения 
внутригородских районов городского округа Самара по организации благоустройства территорий 
внутригородских районов городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 10 сентября 2020 года № 567, (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.  В пункте 1.7 статьи 1 Положения слова «95 (девяноста пяти)» заменить словами «99 (девяноста 
девяти)».

1.2. В статье 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. заключение договора на оказание услуг по строительному контролю и проведению лабораторных 

испытаний выполненных работ по благоустройству с организацией, имеющей лабораторию, прошедшую 
оценку соответствия требованиям, установленным действующими государственными стандартами, а 
также диагностическую передвижную лабораторию, зарегистрированную в Государственном реестре 
средств измерений (в случае предоставления субсидий на выполнение работ, требующих осуществления 
строительного контроля и проведения лабораторных испытаний).».

1.2.2. в пункте 3.2:
- в подпунктах 3.2.3, 3.2.4 слово «копии» заменить словами «заверенной надлежащим образом копии»;
- подпункт 3.2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и синей печатью 

получателя субсидии, сброшюрованные в папку с твердой обложкой с приложением реестра документов, 
а также в электронном виде (тип файла – JPEG).»;

1.2.3. дополнить пунктами 3.6.1, 3.6.2 следующего содержания:
«3.6.1.  Получатель субсидии направляет в Департамент заверенные надлежащим образом копию 

протокола по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя 
работ (услуг) по благоустройству, планируемых к софинансированию за счет средств субсидий, и копию 
муниципального контракта и (или) договора с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) 
по благоустройству территории, планируемых к софинансированию за счет средств субсидий (далее – 
муниципальный контракт), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.

Департамент регистрирует указанные документы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их 
поступления.

В случае если цена муниципального контракта, предоставленного получателем субсидии, 
менее размера субсидии, указанного в соглашении о предоставлении субсидии, Департаментом 
подготавливается и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным 
получателю субсидии проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, 
предусматривающий корректировку размера субсидии по соглашению о предоставлении субсидии в 
целях его приведения в соответствие с ценой муниципального контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней 
со дня регистрации представленных получателем субсидии документов.

Подписание указанного дополнительного соглашения осуществляется в соответствии с процедурой, 
предусмотренной пунктом 3.5 статьи 3 настоящего Положения.

3.6.2. При наличии в муниципальном контракте условия предоставления авансовых платежей субсидия 
предоставляется получателю субсидии в следующем порядке:

первая часть субсидии предоставляется в размере, равном размеру авансового платежа по 
муниципальному контракту, но не превышающем 30% от суммы муниципального контракта, исходя из 
доли участия средств бюджета городского округа Самара в софинансировании расходных обязательств 
внутригородского района (далее – первая часть субсидии);

вторая часть субсидии предоставляется при представлении получателем субсидии документов, 
подтверждающих фактически выполненные работы (унифицированные формы КС-2 и КС-3), в размере, 
равном стоимости фактически выполненных работ согласно унифицированным формам КС-2 и КС-3 и 
уменьшенным на процент авансового платежа, предусмотренного муниципальным контрактом, но не 
более чем на 30%, исходя из доли участия средств бюджета городского округа Самара в софинансировании 
расходных обязательств внутригородского района (далее - вторая часть субсидии).»;

1.2.4. пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.  Перечисление субсидии осуществляется из бюджета городского округа Самара на лицевой 

счет получателя субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации Департаментом следующих 
представленных получателем субсидии документов:

а) для предоставления первой части субсидии:
- заверенных надлежащим образом копий платежных документов, подтверждающих соблюдение доли 

софинансирования из бюджета внутригородского района в размере, пропорциональном перечисляемой 
Департаментом первой части субсидии до фактического ее перечисления бюджету внутригородского 
района;

б) для предоставления второй части субсидии:
-  заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих фактически выполненные 

работы (унифицированные формы КС-2 и КС-3);
- заверенных надлежащим образом копий платежных документов, подтверждающих соблюдение доли 

софинансирования из бюджета внутригородского района в размере, пропорциональном перечисляемой 
Департаментом второй части субсидии до фактического ее перечисления бюджету внутригородского 
района;

-  заверенной надлежащим образом копии договора на оказание услуг по строительному 
контролю и проведению лабораторных испытаний выполненных работ по благоустройству с 
организацией, имеющей лабораторию, прошедшую оценку соответствия требованиям, установленным 
действующими государственными стандартами, а также диагностическую передвижную лабораторию, 
зарегистрированную в Государственном реестре средств измерений (в случае предоставления субсидий 
на выполнение работ, требующих осуществления строительного контроля и проведения лабораторных 
испытаний);

в)  для предоставления субсидии по факту выполненных работ (без предоставления авансовых 
платежей):

-  заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих фактически выполненные 
работы (унифицированные формы КС-2 и КС-3);

- заверенных надлежащим образом копий платежных документов, подтверждающих соблюдение доли 
софинансирования из бюджета внутригородского района в размере, пропорциональном перечисляемой 
Департаментом части субсидии, до фактического перечисления субсидии бюджету внутригородского 
района;

-  заверенной надлежащим образом копии договора на оказание услуг по строительному 
контролю и проведению лабораторных испытаний выполненных работ по благоустройству с 
организацией, имеющей лабораторию, прошедшую оценку соответствия требованиям, установленным 
действующими государственными стандартами, а также диагностическую передвижную лабораторию, 
зарегистрированную в Государственном реестре средств измерений (в случае предоставления субсидий 
на выполнение работ, требующих осуществления строительного контроля и проведения лабораторных 
испытаний).

Документы представляются на бумажном носителе, заверенные подписью и синей печатью получателя 
субсидии, сброшюрованные в папку с твердой обложкой с приложением реестра документов, а также в 
электронном виде (тип файла – JPEG).

Размер субсидии, перечисляемый получателю субсидии по факту выполненных работ (без 
предоставления авансовых платежей), определяется Департаментом исходя из объема фактически 
выполненных работ согласно унифицированным формам КС-2 и КС-3 и доли участия средств бюджета 
городского округа Самара в софинансировании расходных обязательств внутригородских районов в 
пределах размера субсидии, указанного в соглашении.»;

1.2.5. в пункте 3.8:
- абзац первый после слов «предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 настоящего Положения» дополнить 

словами «(за исключением случая предоставления первой части субсидии), соблюдения условия 
предоставления субсидии, установленного подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 статьи 3 настоящего Положения 
(в случае предоставления субсидий на выполнение работ, требующих осуществления строительного 
контроля и проведения лабораторных испытаний)»; 

- абзац шестой дополнить словами «(за исключением случая предоставления первой части субсидии)»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«-  несоблюдение условия предоставления субсидии, установленного подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 

статьи 3 настоящего Положения, и (или) несоответствие организации, с которой получателем субсидии 

заключен договор на оказание услуг по строительному контролю и проведению лабораторных испытаний 
выполненных работ по благоустройству, требованиям, установленным подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 статьи 
3 настоящего Положения.»;

1.2.6. пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10.  Расходование субсидий обеспечивается получателем субсидии в срок до 31 декабря года, в 

котором предоставлена субсидия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае если при исполнении муниципального контракта цена такого муниципального контракта 
увеличится расходы получателя субсидии, произведенные сверх суммы размера субсидии, указанного в 
соглашении о предоставлении субсидии, не возмещаются.

В случае превышения перечисленного Департаментом размера субсидии над суммой фактически 
произведенных расходов получателем субсидии Департаментом подготавливается и направляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным получателю субсидии проект 
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающий 
корректировку размера субсидии по соглашению о предоставлении субсидии в целях его приведения в 
соответствие с фактически произведенными получателем субсидии затратами, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня представления получателем субсидии последних отчетных документов в соответствии с 
пунктом 3.7 статьи 3 настоящего Положения. Подписание указанного дополнительного соглашения 
осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 3.5 статьи 3 настоящего 
Положения.

Остаток неиспользованной по состоянию на 31 декабря текущего года субсидии возвращается 
получателем субсидии на лицевой счет Департамента, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Самарской области, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления получателем 
субсидии в  Департамент подписанного дополнительного соглашения к соглашению о  предоставлении 
субсидии о корректировке размера субсидии, но не позднее первых 15 (пятнадцати) рабочих дней года, 
следующего за годом предоставления субсидии.».

1.3. В Приложении к Положению:
1.3.1. пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- заключение договора на оказание услуг по строительному контролю и проведению лабораторных 

испытаний выполненных работ по благоустройству с организацией, имеющей лабораторию, прошедшую 
оценку соответствия требованиям, установленным действующими государственными стандартами, 
а также диагностическую передвижную лабораторию, зарегистрированную в Государственном реестре 
средств измерений (в случае предоставления субсидий на выполнение работ, требующих осуществления 
строительного контроля и проведения лабораторных испытаний).»;

1.3.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Права обязанности сторон
3.1. «Департамент»:
3.1.1.  Перечисляет «Получателю» субсидию в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

по кодам бюджетной классификации: раздел 05, подраздел 03, код целевой статьи расходов 
__________________, вид расходов _________.

Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет «Получателя» в течение 30 (тридцати) дней 
со дня регистрации «Департаментом» следующих предоставленных «Получателем» документов:

а) для предоставления первой части субсидии: 
- заверенных надлежащим образом копий платежных документов, подтверждающих соблюдение доли 

софинансирования из бюджета ___________________ внутригородского района городского округа Самара 
в размере, пропорциональном перечисляемой «Департаментом» первой части субсидии до фактического 
ее перечисления бюджету __________________ внутригородского района городского округа Самара;

б) для предоставления второй части субсидии: 
-  заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих фактически выполненные 

работы (унифицированные формы КС-2 и КС-3);
- заверенных надлежащим образом копий платежных документов, подтверждающих соблюдение доли 

софинансирования из бюджета __________________ внутригородского района городского округа Самара 
в размере, пропорциональном перечисляемой «Департаментом» второй части субсидии до фактического 
ее перечисления бюджету ___________________ внутригородского района городского округа Самара;

-  заверенной надлежащим образом копии договора на оказание услуг по строительному 
контролю и проведению лабораторных испытаний выполненных работ по благоустройству с 
организацией, имеющей лабораторию, прошедшую оценку соответствия требованиям, установленным 
действующими государственными стандартами, а также диагностическую передвижную лабораторию, 
зарегистрированную в Государственном реестре средств измерений (в случае предоставления субсидий 
на выполнение работ, требующих осуществления строительного контроля и проведения лабораторных 
испытаний); 

в)  для предоставления субсидии по факту выполненных работ (без предоставления авансовых 
платежей):

-  заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих фактически выполненные 
работы (унифицированные формы КС-2 и КС-3);

-  заверенных надлежащим образом копий платежных документов, подтверждающих соблюдение 
доли софинансирования из бюджета ____________________ внутригородского района городского округа 
Самара в размере, пропорциональном перечисляемой «Департаментом» части субсидии, до фактического 
ее перечисления бюджету ___________________ внутригородского района городского округа Самара;

-  заверенной надлежащим образом копии договора на оказание услуг по строительному 
контролю и проведению лабораторных испытаний выполненных работ по благоустройству с 
организацией, имеющей лабораторию, прошедшую оценку соответствия требованиям, установленным 
действующими государственными стандартами, а также диагностическую передвижную лабораторию, 
зарегистрированную в Государственном реестре средств измерений (в случае предоставления субсидий 
на выполнение работ, требующих осуществления строительного контроля и проведения лабораторных 
испытаний). 

Размер субсидии, перечисляемый «Получателю», определяется «Департаментом»:
а) для первой части субсидии – равным размеру авансового платежа по муниципальному контракту, 

указанному в пункте 3.2.1 настоящего Соглашения, но не превышающим 30 % от суммы муниципального 
контракта, исходя из доли участия средств бюджета городского округа Самара в софинансировании 
расходных обязательств внутригородского района городского округа Самара;

б)  для второй части субсидии – равным стоимости фактически выполненных работ согласно 
унифицированным формам КС-2 и КС-3 и уменьшенным на процент авансового платежа, предусмотренного 
муниципальным контрактом, указанным в пункте 3.2.1 настоящего Соглашения, но не более чем на 30 %, 
исходя из доли участия средств бюджета городского округа Самара в софинансировании расходных 
обязательств внутригородского района городского округа Самара;

в)  для предоставления субсидии по факту выполненных работ (без предоставления авансовых 
платежей) – исходя из объема фактически выполненных работ согласно унифицированным формам 
КС-2 и КС-3 и доли участия средств бюджета городского округа Самара в софинансировании расходных 
обязательств _____________________ внутригородского района городского округа Самара в пределах 
размера субсидии, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения.

3.1.2.  Запрашивает у «Получателя» информацию и документы, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

3.1.3. Осуществляет проверку соблюдения «Получателем» условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и контроль за ходом исполнения настоящего Соглашения.

3.2. «Получатель»:
3.2.1.  Представляет в «Департамент» заверенные надлежащим образом копию протокола по 

результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ (услуг) по 
благоустройству, планируемых к софинансированию за счет средств субсидии, и копию муниципального 
контракта с подрядной организацией на выполнение работ (услуг) по благоустройству территории, 
планируемых к софинансированию за счет средств субсидии, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
заключения муниципального контракта.

3.2.2. Обеспечивает расходование субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в 
срок до 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия.

3.2.3. Обеспечивает заключение договора на оказание услуг по строительному контролю и проведению 
лабораторных испытаний выполненных работ по благоустройству с организацией, имеющей лабораторию, 
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прошедшую оценку соответствия требованиям, установленным действующими государственными 
стандартами, а также диагностическую передвижную лабораторию, зарегистрированную в 
Государственном реестре средств измерений (в случае предоставления субсидий на выполнение работ, 
требующих осуществления строительного контроля и проведения лабораторных испытаний). 

3.2.4.  По требованию «Департамента» представляет все необходимые документы и информацию в 
соответствии с действующим законодательством в сроки, указанные в требовании «Департамента».

3.2.5. Представляет в «Департамент» отчет об использовании субсидии и реестр актов выполненных 
работ и платежных поручений по формам в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящему Соглашению 
соответственно ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

За текущий год отчет об использовании субсидии и реестр актов выполненных работ и платежных 
поручений по формам в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящему Соглашению соответственно 
предоставляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3.2.6. Возвращает не использованный по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остаток 
субсидии на лицевой счет «Департамента», открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Самарской области, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

ДУМА ГороДСкоГо окрУГА САМАрА
рЕШЕНИЕ

от 29.04.2022 г. №182

о внесении изменения в решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года №539 
«об утверждении Генерального плана городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года №539 
«Об утверждении Генерального плана городского округа Самара», в соответствии со статьей 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава городского округа Самара Дума городского 
округа Самара

рЕШИЛА:
1. Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года №539 «Об утверждении 

Генерального плана городского округа Самара» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 
07 февраля 2012 года №181 (в редакции решений Думы городского округа Самара от 14 сентября 2017 года 
№228, от 31 мая 2018 года №314), от 06 сентября 2012 года №252, от 25 июля 2013 года №350, от 24 апреля 
2014 года №421, от 20 сентября 2016 года №124, от 06 декабря 2018 года №368, от 25 апреля 2019 года №413, 
от 27 июня 2019 года №440, от 31 октября 2019 года №461, от 05 декабря 2019 года №477, от 27 февраля 2020 
года №496, от 30 апреля 2020 года №519, от 28 мая 2020 года №535, от 10 сентября 2020 года №571,от 03 де-
кабря 2020 года №30, от 28 января 2021 года №48, от 11 февраля 2021 года №54, от 25 марта 2021 года №66, 
от 27 мая 2021 года №92, от 19 августа 2021 года №105, от 13 декабря 2021 года №152, от 17 февраля 2022 го-
да № 164) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

Приложение  
к решению Думы городского округа Самара  

от 29 апреля 2022г. № 182 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе 

«Официальное опубликование» - sgpress.ru/wp-content/
uploads/2022/05/182-Prilozhenie.pdf.

раздел 2. карта границ населенных 
пунктов (в том числе образуемых 
населенных пунктов), входящих в 
состав городского округа Самара 

(Приложение 1) 
опубликована на сайте «Самарской 

газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/wp-content/

uploads/2022/05/182-Prilozhenie-1-k-
Generalnomu-planu-scaled.jpg.

раздел 3. карта функциональных 
зон городского округа Самара 

(Приложение 2)
опубликована на сайте «Самарской 

газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/wp-content/

uploads/2022/05/182-Prilozhenie-2-k-
Generalnomu-planu-scaled.jpg.

раздел 4. карты планируемого 
размещения объектов местного 

значения
Часть 1. карта планируемого 

размещения объектов местного 
значения в области образования 

(Приложение 3)
опубликована на сайте «Самарской 

газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/wp-content/

uploads/2022/05/182-Prilozhenie-3-k-
Generalnomu-planu-scaled.jpg.

Часть 2. карта планируемого 
размещения объектов местного 
значения в области обеспечения 

объектами транспортной 
инфраструктуры (Приложение 4)
опубликована на сайте «Самарской 

газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/wp-content/

uploads/2022/05/182-Prilozhenie-4-k-
Generalnomu-planu-scaled.jpg.
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Часть 3. Карта планируемого 
размещения объектов местного 

значения в области обеспечения в 
иных областях (Приложение 5)

опубликована на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное 

опубликование» - sgpress.ru/wp-content/
uploads/2022/05/182-Prilozhenie-5-k-

Generalnomu-planu-scaled.jpg.

Раздел 5. Сведения о границах населенных пунктов 
(в том числе границах образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав городского округа Самара 
(Приложение 6)

опубликован на сайте «Самарской газеты»  
в разделе «Официальное опубликование» -  

sgpress.ru/wp-content/uploads/2022/05/182-Prilozhenie-6-k-
Generalnomu-planu.pdf.

Приложения и полноразмерные карты  
к Решению Думы городского округа Самара  

№182 от 29.04.2022 г. опубликованы на сайте  
«Самарской газеты» в разделе «Официальное 

опубликование» -sgpress.ru/news/344496.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 года № 1

Об отмене отдельных Постановлений 
Председателя Думы городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10 марта 2009 
года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом городского округа Самара 
постановляю:

1. Отменить:
1.1.  Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 2016 года № 01/3 

«Об утверждении Положения «О порядке сообщения депутатом Думы городского округа Самара о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»;

1.2.  Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 29 октября 2020 года № 6 «О 
внесении изменений в Положение «О порядке сообщения депутатом Думы городского округа Самара 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов», утвержденное Постановлением Председателя 
Думы городского округа Самара от 15 февраля 2016 года №01/3»;

1.3. Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 12 февраля 2019 года № 1 «Об 
утверждении Положения «О порядке принятия депутатами Думы городского округа Самара почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы  

А.П. Дегтев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 года № 2

О внесении изменений в Постановление Председателя Думы 
городского округа Самара от 24 августа 2017 года № 02  

«Об утверждении Положения «О Комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с соблюдением депутатами Думы городского 

округа Самара законодательства в сфере противодействия 
коррупции, и порядке досрочного прекращения полномочий 

депутатов Думы городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10 марта 2009 
года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом городского округа Самара 
постановляю:

1. Внести в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 24 августа 2017 года № 
02 «Об утверждении Положения «О Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением 
депутатами Думы городского округа Самара законодательства в сфере противодействия коррупции, и 
порядке досрочного прекращения полномочий депутатов Думы городского округа Самара» (в редакции 
Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 29 октября 2020 года № 7) (далее – 
Постановление, Положение), следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «по рассмотрению вопросов» заменить словами 
«по рассмотрению отдельных вопросов».

1.2. В Положении:
1.2.1.  в наименовании и пункте 1.1 слова «по рассмотрению вопросов» заменить словами «по 

рассмотрению отдельных вопросов»;
1.2.2.  в пункте 2.1 слова «рассмотрение вопросов» заменить словами «рассмотрение отдельных 

вопросов»;
1.2.3. подпункт 5 пункта 2.9 исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы  

А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

От «29» апреля 2022 года № 181

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 

городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях 
в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 
2005 года № 176, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара 
«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав городского 
округа Самара) провести с 05 мая 2022 года по 11 июня 2022 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4.  В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав городского округа Самара и 
проведения по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

-  05 мая 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе 
«Опубликование» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта 
изменений в Устав городского округа Самара;

-  провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в 
обсуждении проекта изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по 
проекту изменений в Устав городского округа Самара;

-  обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
городского округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 
д. 124), либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского 
округа Самара, а также посредством официального сайта Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru), начиная с 05 мая 2022 года по 27 мая 2022 года (включительно);

-  обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав 
городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 
27 октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского округа 
Самара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

-  11 июня 2022 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе 
«Опубликование» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара 

Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 29 апреля 2022 г. № 181

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара
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РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы 
городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа 
Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 
2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 
359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 
2015 года № 34, от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, 
от 01 марта 2018 года № 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, от 30 января 2020 
года № 487, от 10 сентября 2020 года № 564, от 25 марта 2021 года № 64, от 02 сентября 2021 года № 107), 
(далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В Главе 2 Устава:
1.1.1. в подпункте 41 пункта 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.1.2. в пункте 2 статьи 7.1:
- в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- в подпункте 16 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.2. В Главе 3 Устава:
1.2.1. пункт 1 статьи 10 дополнить словами «, сход граждан»;
1.2.2. дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан 
1.  Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан может 

проводиться:
а) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Самара;
б) в соответствии с законом Самарской области на части территории населенного пункта, входящего в 

состав городского округа Самара.

2.  В сходе граждан имеют право участвовать граждане Российской Федерации, обладающие 
избирательным правом, место жительства которых расположено на территории населенного пункта, 
части территории населенного пункта, на которой планируется проведение схода граждан.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, может созываться Думой городского 
округа Самара по инициативе группы жителей населенного пункта (части территории населенного 
пункта) численностью не менее 10 (десяти) человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются 
Законом Самарской области от 20 июля 2021 года № 71-ГД «Об отдельных вопросах проведения схода 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории 
населенного пункта в Самарской области».

4. Создание инициативной группы подтверждается протоколом собрания инициативной группы. 

5. В протоколе собрания инициативной группы указываются:
а) дата, место собрания и общее число членов инициативной группы;
б)  наименование населенного пункта, на территории которого планируется проведение схода 

граждан (описание границ части территории населенного пункта, на которой планируется проведение 
схода граждан);

в)  представитель инициативной группы, уполномоченный ее представлять в органах местного 
самоуправления городского округа Самара (далее - уполномоченный представитель).

Протокол собрания инициативной группы подписывает уполномоченный представитель, к протоколу 
прилагаются подписные листы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, 
реквизитов документа, удостоверяющего личность, подписями и датой проставления подписи членов 
инициативной группы.

6.  Инициативная группа подает в Думу городского округа Самара письменное заявление с 
предложением о проведении схода граждан, в котором должны быть указаны предполагаемые дата, 
время и место проведения схода граждан, территория, в пределах которой предполагается проведение 
схода граждан, вопрос, выносимый на сход граждан, с обоснованием необходимости его рассмотрения.

К заявлению прилагается протокол собрания инициативной группы с подписными листами и 
согласиями членов инициативной группы на обработку персональных данных.

7.  Заявление инициативной группы рассматривается Думой городского округа Самара в течение 1 
(одного) месяца со дня поступления такого заявления.

8.  По результатам рассмотрения заявления инициативной группы Думой городского округа Самара 
принимается решение о проведении схода граждан.

В решении о проведении схода граждан указываются дата, время и место проведения схода граждан, 
наименование населенного пункта, на территории которого планируется проведение схода граждан 
(описание границ части территории населенного пункта, на которой планируется проведение схода 
граждан), вопрос, выносимый на сход граждан.

Решение о проведении схода граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Самара, не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до 
дня проведения схода граждан.

Копия решения о проведении схода граждан направляется уполномоченному представителю 
посредством почтового отправления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

9.  В случае наличия одного из оснований для отказа в назначении проведения схода граждан, 
предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, уполномоченному представителю направляется 
мотивированный отказ об отклонении инициативы о проведении схода граждан в срок, предусмотренный 
пунктом 7 настоящей статьи.

10. Основаниями для отказа в назначении проведения схода граждан являются:
а)  несоответствие заявления о проведении схода граждан и (или) приложенных к нему документов 

требованиям, установленным настоящей статьей;
б)  вопросы, выносимые на сход граждан, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 1 

настоящей статьи;
в)  границы части территории населенного пункта не соответствуют критериям, установленным 

Законом Самарской области от 20 июля 2021 года № 71-ГД «Об отдельных вопросах проведения схода 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории 
населенного пункта в Самарской области»;

г) заявление о проведении схода граждан подано группой граждан численностью менее 10 (десяти) 
человек.

11. Граждане участвуют в сходе граждан лично.
Органы местного самоуправления городского округа Самара вправе направить для участия в сходе 

граждан своих представителей с правом совещательного голоса.
Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению схода 

граждан возлагается на Администрацию городского округа Самара.

12.  Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (части территории 
населенного пункта). В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 
сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. 

13. На сходе граждан простым большинством голосов из числа участников схода граждан избираются 
председатель и секретарь схода граждан.

14. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором указываются следующие сведения:
а) дата, время и место проведения схода граждан;
б) фамилия, имя, отчество председателя, секретаря схода граждан;
в) сведения о количестве присутствующих участников схода граждан;
г) формулировка вопросов, рассматриваемых на сходе граждан;
д) содержание выступлений по рассматриваемым вопросам;
е) результаты голосования и принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем схода граждан. К протоколу прилагается список 

присутствующих участников схода граждан.

15. Решения схода граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников схода граждан и оформляются в виде выписки из протокола.

Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить федеральному законодательству, 
законодательству Самарской области, Уставу городского округа Самара и иным правовым актам 
городского округа Самара.

16. Решением, принятым на сходе граждан, устанавливается:
а) конкретный вопрос местного значения, для решения которого вводится платеж в порядке 

самообложения граждан;
б)  размер платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине, равного для всех 

жителей населенного пункта (части территории населенного пункта);
в)  категории граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 

жителей населенного пункта (части территории населенного пункта), для которых размер платежа будет 
уменьшен;

г) размер уменьшенного платежа, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта, в абсолютной 
величине для отдельных категорий граждан;

д) срок внесения разовых платежей.

17.  Решение и протокол схода граждан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения схода 
граждан направляются председателем схода граждан в Думу городского округа Самара. 

18. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) 
Думой городского округа Самара в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов городского округа Самара.

19.  Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории 
населенного пункта (соответствующей части территории населенного пункта в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи), на которой проводился сход граждан.

Решения, принятые на сходе граждан могут быть отменены или изменены путем принятия иного 
решения на сходе граждан либо на основании вступившего в силу решения суда.

20. Органы местного самоуправления городского округа Самара обеспечивают исполнение решений, 
принятых на сходе, в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим 
Уставом.».

1.3. В абзаце первом пункта 5 статьи 26.1 Главы 4 Устава слова «на общественных началах» исключить.
1.4. В статье 41 Главы 6 Устава:
1.4.1. абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, 

муниципальных правовых актов городского округа Самара и соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления, органы местного самоуправления городского округа Самара вправе также 
использовать сетевое издание газеты «Самарская Газета» «SGPRESS» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 
2017 года (http://sgpress.ru) или сетевое издание портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).»;

1.4.2. в абзаце втором пункта 6 слова «официальном сетевом издании газеты «Самарская Газета» (http://
sgpress.ru/)» заменить словами «официальных сетевых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи,».

2.  Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 188

о составлении и утверждении проекта бюджета 
городского округа Самара Самарской области 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденного Решением 
Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год 
составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
экономике.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 189

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 
Бойцовой Дарьи Федоровны и Бойцова Алексея Юрьевича
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Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 
2014 года № 456, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Бойцову 
Дарью Федоровну и Бойцова Алексея Юрьевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 190

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

Забановой Веры Александровны и Забанова Дениса михайловича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 
2014 года № 456, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Забанову 
Веру Александровну и Забанова Дениса Михайловича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 191

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

кузьминой ольги Владимировны и кузьмина Владимира Николаевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 
2014 года № 456, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Кузьмину 
Ольгу Владимировну и Кузьмина Владимира Николаевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 192

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

куклиной Алины Геннадьевны и куклина Дмитрия Николаевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 
2014 года № 456, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Куклину 
Алину Геннадьевну и Куклина Дмитрия Николаевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 

вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 193

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» 

Серковой марии михайловны и Головлева Игоря Владимировича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
заслуги в воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 
2014 года № 456, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Серкову 
Марию Михайловну и Головлева Игоря Владимировича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 194

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За самоотверженность» 

Бондаря олега Александровича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За 
самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года 
№ 457, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Бондаря Олега 
Александровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 195

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За самоотверженность» 

Вельдина Александра Ивановича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За 
самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года 
№ 457, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Вельдина 
Александра Ивановича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
 А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 196

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За самоотверженность» 

кремнева Сергея Сергеевича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За 
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самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года 
№ 457, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Кремнева Сергея 
Сергеевича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДумА ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2022 года № 197

о награждении Почетным знаком 
городского округа Самара «За самоотверженность» 

Силкина Александра Александровича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За 
самоотверженность», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За 
самоотверженность», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года 
№ 457, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1.  Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» Силкина 
Александра Александровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

СоВЕт ДЕПутАтоВ 
кРАСНоГЛИНСкоГо ВНутРИГоРоДСкоГо РАйоНА

ГоРоДСкоГо окРуГА САмАРА
РЕШЕНИЕ

от «27» апреля 2022 г. № 103

об отчете Главы красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара перед 

Советом депутатов красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара за 2021 год

Рассмотрев представленный отчет Главы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара перед Советом депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
9 статьи 23 Устава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов

А.В. Ильин

Таблица показателей деятельности Главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара и Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год

№

Наименование показателей деятельности Единицы изме-
рения

Значение показа-
теля за отчетный 

период

Значение по-
казателя за 

предыдущий 
период, равный 

отчетному

Темп роста, сни-
жения (%)

Объем финан-
сирования, 

необходимый 
для обеспече-

ния показателя, 
предусмотрен-
ного бюджетом 

Красноглинского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара в 
отчетном перио-

де (тыс. руб.)

Объем финан-
сирования, 

необходимый 
для обеспечения 
показателя, пред-

усмотренного 
бюджетом Крас-

ноглинского
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара 
в предыдущем 

периоде, равном 
отчетному 
(тыс. руб.)

1. Исполнение бюджета красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее — внутригородской район)
1.1 Общая сумма доходов тыс. руб. 214 282,8 207 715,8 103,2 Не требуется Не требуется
1.2 Общая сумма расходов тыс. руб. 220 707,6 198 991,0 110,9 Не требуется Не требуется
1.3 Величина дефицита/профицита тыс. руб. -/13 820,4 -/20 265,1 -/68,2 Не требуется Не требуется
1.4 Величина муниципального долга тыс. руб. 0,0 0,0 -/- Не требуется Не требуется

2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

2.1
Количество направленных/ учтенных предложений в представительный орган 
городского округа Самара по установлению, изменению и отмене местных на-
логов и сборов

ед./ед. 0/0 0/0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

2.2

Результат работы межведомственной комиссии с налогоплательщиками, 
имеющими задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы РФ в разрезе следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог

тыс. руб. 18 789,6

402,4
13846,7

15 054,3

987,5
13733,3

124,8

40,7
100,8

В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского района

3.1 Количество объектов недвижимого имущества, относящегося к муниципальной 
собственности

ед. 14 14 100 Не требуется Не требуется

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, сведения о которых внесены 
в реестр муниципального имущества внутригородского района, на конец от-
четного периода

ед. 14 14 100 Не требуется Не требуется

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, переданных во владение и 
(или) пользование третьим лицам:

ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.3.1 в аренду ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.3.2 в безвозмездное пользование ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.3.3 в хозяйственное ведение ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.3.4 в оперативное управление ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.4 Количество объектов недвижимого имущества, отчужденных из муниципаль-
ной собственности:

ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.4.1 в порядке приватизации ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

3.4.2
безвозмездно в собственность Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации

ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

4. организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, водоотведения и снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

4.1
Количество бесхозных сетей выявлены /к количеству бесхозных сетей, пере-
данных в установленном порядке в муниципальную собственность городского 
округа Самара:

4.1.1 электроснабжение пог.м./пог.м. 0/154 154/300 -/51,3 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

4.1.2 теплоснабжение пог.м./пог.м. 0/314 396/895 -/35 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности
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4.1.3 газоснабжение пог.м./пог.м. 0/0 0/0 0/0 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

4.1.4 водоснабжение пог.м./пог.м. 796,6/0 0/55 -/- В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

4.1.5 водоотведения пог.м./пог.м. 364,9/0 87,5/87,5 417/0 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

4.2
Отношение количества многоквартирных домов (МКД), в которых установлены 
общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов к общему количеству 
МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета коммунальных 
ресурсов в отчетном периоде

% 75 74,1 101,2 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том числе раздельному накоплению),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО)

5.1 Отношение количества частных домовладений, охваченных централизованным 
вывозом ТКО к общему количеству частных домовладений 

% 100 100 100 Не требуется Не требуется

5.2 Количество многоквартирных жилых домов, охваченных централизованным 
вывозом ТКО

ед. 870 868 100,2 Не требуется Не требуется

5.3 Доля утилизации ТКО в общем объеме отходов, образуемых на территории 
внутригородского района городского округа Самара

% Данные отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

- Не требуется Не требуется

6. Исполнение правил благоустройства территории внутригородского района

6.1
Количество отремонтированных (восстановленных) фасадов зданий, располо-
женных на территории внутригородского района/ количество нуждающихся 
в ремонте фасадов зданий, расположенных на территории внутригородского 
района 

ед./ед. 25/40 42/68 59,5/58,8 За счет средств 
собственников 

помещений

За счет средств 
собственников 

помещений

6.2 Количество благоустроенных придомовых территорий/количество нуждаю-
щихся в благоустройстве придомовых территорий

ед./ед. 11/108 10/108 110/100 21705,6 19084,6

6.3 Доля установленных указателей с названиями улиц и номеров домов в общем 
количестве указателей, подлежащих установке

% 100 100 100

6.4 Количество светоточек: ед. 826 752 109,8
2230,2 1434,56.4.1 -реконструированных ед. 636 411 154,7

6.4.2 - восстановленных ед. 47 121 38,8
6.4.3 - построенных ед. 143 220 65

6.5
Уровень обеспеченности территории внутригородского района объектами 
общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, 
лесопарками, садами, скверами, бульварами)

% 65 65 100 1985,0 1698,2

6.6

Количество установленного детского оборудования/ количество необходимого 
для установки оборудования

ед./ед. 113/113 86/86 131,4/131,4 Объемы фи-
нансирования 

необходимые для 
выполнения дан-
ного показателя 

предусмотрен по 
показателю 6.2

Объемы фи-
нансирования 

необходимые для 
выполнения дан-
ного показателя 

предусмотрен по 
показателю 6.2

6.7

Количество 
установленного спортивного оборудования/количество необходимого для 
установки спортивного оборудования

ед./ед. 13/13 31/31 41,9/41,9 Объемы фи-
нансирования 

необходимые для 
выполнения дан-
ного показателя 

предусмотрен по 
показателю 6.2

Объемы фи-
нансирования 

необходимые для 
выполнения дан-
ного показателя 

предусмотрен по 
показателю 6.2

6.8

Количество установленного садово-паркового оборудования ед. 56 166 33,7 Объемы фи-
нансирования 

необходимые для 
выполнения дан-
ного показателя 

предусмотрен по 
показателю 6.2

Объемы фи-
нансирования 

необходимые для 
выполнения дан-
ного показателя 

предусмотрен по 
показателю 6.2

6.9 Отношение количества жителей, участвовавших в мероприятиях по благо-
устройству территории района, к общей численности жителей района

% 28,7 20,2 142,1 Не требуется Не требуется

6.10 Количество проведенных контрольных мероприятий по исполнению правил 
благоустройства территории внутригородского района

ед. 810 703 115,2 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

6.11.
Количество выявленных административных правонарушений в сфере благо-
устройства на территории внутригородского района/ количество лиц, привле-
ченных к административной ответственности

ед./ед. 477/469 343/317 139,1/147,9 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

6.12 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направ-
ленных материалов / сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

1342,5/798,3 718,0/556,5 186,9/143,4 Не требуется Не требуется

6.13.
Количество отремонтированных внутриквартальных проездов на территории 
внутригородского района/ количество внутриквартальных проездов на терри-
тории внутригородского района, нуждающихся в ремонте

км/км 33,66/92 18,2/101,76 184,9/90,4 50175,9 38961,0

6.14
Объем денежных средств, израсходованных на содержание внутрикварталь-
ных проездов на территории внутригородского района / объем денежных 
средств, запланированных на содержание внутриквартальных проездов на 
территории внутригородского района 

тыс.руб./
тыс.руб.

18487,1/26021 2572,7/7139,8 718,6/364,4 18487,1 2572,74

6.15
Количество выявленных/демонтированных, вывезенных временных построек, 
киосков, навесов, в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно 
установленных на территории внутригородского района

ед./ед./ед. 33/13 38/11 86/118,2 217,9 379,8

6.16 Количество выявленных/вывезенных брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, находящихся на территории внутригородского района

ед./ед. 42/42 38/38 110,5/110,5 109,4 366,4

7. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории внутригородского района

7.1 Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального 
жилищного контроля

ед. 2 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.2
Отношение количества устраненных нарушений (шт.) к общему количеству на-
рушений, указанных в предписаниях (шт.) в рамках муниципального жилищно-
го контроля, выраженного в %

ед./ед./% 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Не требуется Не требуется

7.3 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям жилищно-
го законодательства в надзорные органы 

ед. 0 0 0 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.4 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/ сумма уплаченных штрафов

тыс. руб./
тыс. руб.

0/0 0/0 0 Не требуется Не требуется

7.5
Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами в случаях, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ

ед. 1 3 33,3 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.6 Количество внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами

ед. 1 0 - Не требуется Не требуется

7.7
Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

ед. 30 14 214,2 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.8

Количество поступивших заявлений для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ед. 34 37 91,8 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.9 Результаты рассмотрения заявлений: 34 37 91,8 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.9.1 - возврат заявления ед. 3 2 150 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.9.2 - количество выданных заключений ед. 31 35 88,5 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности
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7.9.3 - количество признанных жилых помещений / многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащим сносу или реконструкции

ед./ед. 6/22 1/21 600/104,7 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.10 Количество поступивших заявлений на переустройство и перепланировку 
жилых помещений:

ед. - - - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.11 Результаты рассмотрения заявлений: - - - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.11.1 - согласовано ед. - - - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.11.2 - отказано в согласовании ед. - - - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.12 Количество поступивших заявлений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

ед. 33 34 97 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.13 Результаты рассмотрения заявлений: 33 34 97 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.13.1 - согласовано ед. 29 26 111,5 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

7.13.2 - отказано в согласовании ед. 4 8 50 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района

8.1.
Количество проведенных проверок (в том числе внеплановых) и обследова-
ний (осмотров) земельных участков в рамках муниципального земельного 
контроля

ед. 250 283 88,3 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

8.2. Количество направленных материалов по выявленным нарушениям земельно-
го законодательства в надзорные органы 

ед. 60 50 120 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

8.3 Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс. руб.
/тыс. руб.

305/60 241/35 126,5/171,4 Не требуется Не требуется

9. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в границах внутригородского района

9.1
Количество проведенных публичных слушаний, общественных обсуждений по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах 
внутригородского района

ед. 18 9 200 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов объектов адресации 
на территории внутригородского района

10.1
Количество принятых постановлений Администрации в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов 
объектов адресации» 

ед. 475 457 103,9 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

11. Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах внутригородского района

11.1
Количество направленных/ учтенных предложений органами местного само-
управления городского округа Самара по открытию, изменению и закрытию 
внутри муниципальных маршрутов

ед./ед. 5/1 5/0 100/- В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района

12.1
Количество направленных/учтенных предложений органами местного само-
управления городского округа Самара по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения

87/35 58/20 150/175 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)

13.1 Количество оказанных консультаций гражданам по защите прав и интересов 
потребителей

ед. 145 181 80,1 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13.2

Методическая, консультативная и организационная помощь субъектам потре-
бительского рынка и услуг внутригородского района по соблюдению Правил 
продажи отдельных видов товаров, Правил оказания услуг общественного 
питания, Правил бытового обслуживания населения в РФ и других норматив-
ных актов

ед. 473 510 92,7 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13.3 Количество рейдов в целях выполнения плана мероприятий по предупрежде-
нию алкоголизации населения на территории внутригородского района

ед. 12 10 120 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13.4
Количество проведенных проверок в рамках муниципального контроля за 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством в сфере 
торговли

ед. 0 0 0 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13.5 Количество направленных материалов по выявленным нарушениям законода-
тельства в сфере торговли в надзорные органы

ед. 557 133 418,7 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13.6
Сумма штрафных санкций, назначенных по результатам направленных материа-
лов/сумма уплаченных штрафов

тыс.руб./
тыс.руб.

Данные отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

- Не требуется Не требуется

13.7 Количество проведенных ярмарок на территории внутригородского района ед. 1 1 100 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

13.8 Количество мест разносной, развозной и сезонной торговли на территории 
внутригородского района

ед. 48 43 111,6 Не требуется Не требуется

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

14.1 Объем архивных фондов, переданных на хранение тыс. ед. хранения 166 0 - В рамках текущей 
деятельности

Не требуется

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского района

15.1
Количество человек, участвующих в добровольных формированиях населения 
по охране общественного порядка на территории внутригородского района

чел. Данные отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

- Не требуется Не требуется

15.2
Объем выделенных средств из бюджета внутригородского района на оказание 
поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на 
территории внутригородского района

тыс.руб. Данные отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

- Не требуется Не требуется

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта

16.1 Количество тренеров по месту жительства, оказывающих услуги населению по 
созданию условий для развития физической культуры и массового спорта

чел. 13 13 100 1 236,68 925,3

16.2 Количество ледовых площадок, функционирующих на территории внутриго-
родского района 

ед. 15 15 100 392,0 405,5

16.3
Количество массовых мероприятий, популяризирующих здоровый образ жиз-
ни, реализуемых на территории внутригородского района

ед. 12 10 120 114,4 65,1

16.4
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся на территории внутригородского 
района

% 36 36 100 1 742,78 (сумма 
средств пунктов 

16.1-16.3)

1 395,5 (сумма 
средств пунктов 

16.1-16.3)

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

17.1 Количество культурно-массовых досуговых и просветительских мероприятий с 
участием жителей на территории внутригородского района.

ед. 83 81 102,5 2 631,85 2 045,7

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории внутригородского района.
Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в организации общедоступного 

и бесплатного образования на территории внутригородского района
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18.1 Количество массовых мероприятий, проведенных на территории внутригород-
ского района

ед. 263 238 110,5 460,64 303,1

18.2
Отношение численности детей и молодежи, систематически принимающих уча-
стие в волонтерских акциях на добровольческой основе, к общей численности 
детей и молодежи внутригородского района.

% 7,0 6,5 107,7 Не требуется Не требуется

18.3

Отношение численности неорганизованных детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, к общей численности детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования проживающих на 
территории внутригородского района.

% 10,0 10,0 100,0 Не требуется Не требуется

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского района

19.1 Количество мероприятий, направленных на развитие народных художествен-
ных промыслов, проведенных на территории городского района

ед. 46 44 104,5 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

20.1 Количество мероприятий пожарной безопасности, проведенных при установ-
лении особого противопожарного режима

ед. 37 35 105,7 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

21.1 Обеспеченность населения внутригородского района системами оповещения 
о чрезвычайных ситуациях

% 100 100 100 Не требуется Не требуется

21.2 Обеспеченность населения запасами средств: тыс. руб. 316,6 316,6 100 - -
21.2.1 - материально-техническими тыс. руб. 301,8 301,8 100 - -
21.2.2 - продовольственными тыс. руб. 14,8 14,8 100 - -
21.2.3 - медицинскими тыс. руб. 0,0 - - - -

21.3
Количество мероприятий, проведенных на территории внутригородского 
района по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы/количество проведенных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях

10/0 10/0 100/- В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

22.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

22.1 Число чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории внутригородско-
го района

ед. 0 1 - - -

22.2
Количество проведенных мероприятий по организации и проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, а также в поддержании обще-
ственного порядка при их проведении

ед. 1 0 - - -

23.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

23.1 Число мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведен-
ных на территории внутригородского района

ед. 27 27 100 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

23.2 Число мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории внутригородского района

ед. 0 0 - В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1
Количество выявленных правонарушений коррупционной направленности, 
совершенных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципаль-
ными служащими и работниками муниципальных организаций (учреждений) 
внутригородского района

ед. 8     6 133,3 Не требуется Не требуется

24.2
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих и работников муниципальных организаций (учреждений), привле-
ченных к ответственности/
осужденных по статьям коррупционной направленности

ед./ед. 5/0 4/0 125/0 Не требуется Не требуется

25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории внутригородского района

25.1 Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

ед. 24 32 75 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

25.2 Количество выданных предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

ед. 27 1 2700 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

25.3 Количество демонтированных рекламных конструкций ед. 22 1 2200 В рамках текущей 
деятельности

В рамках текущей 
деятельности

Пояснительная записка
к таблице показателей деятельности Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 и Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год

1.Исполнение бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – внутригородской район).

Основные параметры исполнения бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год:
Доходы бюджета – 214 262,8 тыс. руб.
Расходы бюджета – 220 707,6 тыс. руб.
Профицит бюджета – 13 820,4 тыс. руб.

1.1. Исполнение доходной части бюджета

Получено доходов на 01.01.2022 - 214 262,8 тыс. руб. (93,4% от годового плана), в том числе:

Наименование показателя

2021 год

(тыс. рублей)

2020 год

(тыс. рублей)
Темп роста, снижения 

поступлений в %
Утверждено 
решением о 

бюджете 
Исполнено 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
Исполнено 

Доходы - всего 229424,1 214262,8 204062,3 207715,8 103,1
налоговые и неналоговые доходы: 68739,1 61624,4 55544,1 61694,8 99,8

налог на имущество физических лиц 40894,2 42831,2 33000,0 38011,5 112,7
земельный налог 27307,2 18384,3 20828,6 22990,6 79,9

государственная пошлина 225,0 145,0 200,0 150,0 96,7
прочие доходы (от компенсации затрат гос-ва) 82,7 102,7 57,9 57,8 177,6

денежные взыскания (штрафы) 230,0 161,1 1457,6 476,3 33,8
прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 8,6
Безвозмездные поступления 160685,1 152838,6 148518,2 146021,0 104,7

дотации 30728,3 30728,3 95232,4 95232,4 32,3
субсидии 48941,2 40894,7 49165,7 45675,8 89,5

субвенции 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 100
иные межбюджетные трансферты 78902,4 78902,4 1733,4 2719,0 2901,8

прочие безвозмездные поступления 849,2 849,2 1122,7 1129,8 75,2
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1.2. Исполнение расходной части бюджета

Кассовые расходы на 01.01.2022 – 220 707,6тыс. рублей (88,3% от годового плана), в том числе:

Наименование 
показателя

2021 год

(тыс. рублей)

2020

 (тыс. рублей)

Темп роста, 
снижения 

фактического 
исполнения 

в %

Утверждено 
решением о 

бюджете 
Исполнено 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
Исполнено 

Общегосударственные 
вопросы 107721,9 103334,6 111195,2 106418,4 97,1

Национальная 
оборона 175,0 140,2 270 100,9 138,9

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

176,9 161,2 30,0 30,0 537,3

Национальная 
экономика 49336,8 38808,1 40625,1 38961,0 99,6

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
85551,7 72105,9 57251,2 48605,4 148,4

Образование 553,9 460,6 395,8 303,1 151,9

Культура, 
кинематография 2632,0 2631,8 2280,7 2045,7 128,6

Социальная политика 1000,0 920,3 1000,0 566,4 162,5

Физическая культура 
и спорт 2541,0 2144,7 2554,6 1960,1 109,4

Расходы - всего 249689,3 220707,6 215602,6 198991,0 110,9

1.3. Свободный остаток средств бюджета на 01.01.2022 – 13820,4 тыс. рублей.
1.4. Муниципальный долг у Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по 

состоянию на 01.01.2022г. отсутствует. Бюджетные кредиты в 2021 году Администрацией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара не предоставлялись.

2. Установление, изменение и отмена местных налогов.

2.1. В 2021 году Администрацией района предложения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района и представительный орган 
городского округа Самара не направлялись

2.2. Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара совместно 
с ИФНС по Красноглинскому району г.Самара регулярно проводится работа по выявлению предприятий 
и организаций, имеющих задолженность по налогам. За 12 месяцев 2021 года проведено 20 заседаний 
балансовой комиссии, на которых было заслушано 13 физических лиц и 24 организации. 

По результатам работы комиссии за 12 месяцев 2021 года погашена задолженность на сумму 18, 8 млн. 
рублей 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности внутригородского района 

3.1. В 2021 году количество объектов недвижимого имущества (помещения), относящегося к 
муниципальной собственности, в сравнении с 2020 не изменилось.

3.2. Недвижимое имущество во владение, пользование и распоряжение не принималось и не 
передавалось, соответственно сведения о новых объектах недвижимого имущества не вносились в 
реестр муниципального имущества внутригородского района.

3.3. В 2021 году объекты недвижимого имущества не передавались во владение и (или) пользование 
третьим лицам.

Объекты недвижимого имущества в 2021 году не приватизировались, в собственность Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации не передавались.

4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения внутригородского района, 
водоотведения и снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации

4.1. В 2021 году Администрацией района выявлено бесхозных сетей 1161,5 пог.м, из них:
- водоснабжение – 796,6 пог.м. (п.Красная Глинка, квартал 1, д.14 передача в муниципальную 

собственность согласована со специализированной организацией). 
- водоотведение – 364,9 пог.м. (п.Красная Глинка, квартал 1, д.14).
4.2. По состоянию на 01.01.2022 года количество МКД оснащенных общедомовыми приборами учета 

составило: холодного водоснабжения -75,8%, теплоснабжения - 65,4%, электроэнергии – 74%, горячего 
водоснабжения – 84,8%.

5. Участие в организации на территории внутригородского района деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов (ТКО)

5.1. В 2020 году на территории Красноглинского внутригородского района региональным оператором 
определены 2 компании (операторы по обращению и транспортированию ТКО): ООО «ЖилСервис» и ООО 
«Транс-Эко», осуществляющие перевозку ТКО. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами относятся определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, согласно которому на территории Красноглинского внутригородского района расположено 406 
(в 2020 году - 380) контейнерных площадок.

Все многоквартирные дома района охвачены централизованным вывозом ТКО.
5.2. На территории частных домовладений вывоз ТКО осуществляется централизованным и 

децентрализованным способом.
Доля частных домовладений, охваченных вывозом ТКО, составляет 100%, в том числе: 

централизованным – 4713 шт. (80%), децентрализованным вывозом – 1179 шт. (20%).
5.3. Учет количества твердых бытовых отходов, ежегодно образующихся, перерабатываемых во 

вторичное сырье и размещаемых на территории района, в администрации района не ведется, полигоны 
и шламонакопители отсутствуют.

6. Исполнение правил благоустройства территории 
внутригородского района

6.1. В 2021 году ремонт фасадов многоквартирных домов проводился управляющими компаниями в 
рамках текущего ремонта за счет средств собственников помещений. 

В рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Красноглинского внутригородского района в 2021 году проводился капитальный 
ремонт фасада одного многоквартирного дома по адресу: пос. Красная Глинка, квартал 1, д.24.

6.2. Работы по благоустройству выполняются в рамках действующих муниципальных программ и 
проектов: 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 

годы,
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

на 2017-2026 годы», 
Проект поддержки общественных инициатив «Твой конструктор двора».
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» подрядной 

организацией ООО «ГранДил» выполнены работы по благоустройству 5 дворовых территорий на сумму 6 
738, 7 тыс. руб. по следующим адресам:

1. пос. Управленческий, ул. Крайняя, д.10 (установка малых архитектурных форм на травмобезопасном 
покрытии в кол-ве 17 ед.).

2. пос. Управленческий, ул. Крайняя, д.12 (установка спортивного комплекса на травмобезопасном 
покрытии)

3. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.1А 1,3,3А, ул. им. акад. Н.Д. Кузнецова д.2а (установка 
малых архитектурных форм на травмобезопасном покрытии в количестве 16 ед., освещения – 5 опор). 

4. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 50, 52, 54,56 (установка детского игрового комплекса на 
травмобезопасном покрытии, освещение- 2 опоры).

5. пос. Управленческий, ул. Крайняя, д. 21/11 г (установка малых архитектурных форм на мягком 
покрытии в количестве 11 ед., освещение – 2 опоры).

На территории района в 2021 году были реализованы следующие инициативные проекты на общую 
сумму 8 851,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5 081,0 тыс.рублей, средств 
инвесторов 975,0 тыс.рублей.

1. п. Мехзавод квартал 2 д.30 территория у детской поликлиники на сумму 3  978,9 тыс. рублей 
установка малых архитектурных форм на травмобезопасное покрытии устройство тротуаров, устройство 
парковок, ремонт внутриквартального проезда, установка опор освещения, устройство газонов, посадка 
кустарников).

2. Территория по адресу: п. Мехзавод квартал 4, д.9 сквер «Октябрь» на сумму 2  215,0 тыс.рублей 
установка оборудования для скейт-площадки в количестве 6 ед. (трамплин с радиусом, конструкция для 
разгона и скольжения (скейтплаза), трамплин с угловым радиусом, конструкция для набора скорости 
угловая (разгонка угловая), пирамида треугольная, перила (труба) для скольжения (рейл), грайнд бокс, 
конструкция для балансирования и равновесия (мэнуал бокс).

3.Территория сквера по адресу п. Красная Глинка квартал 3 д.31, 32,26 на сумму 4  216,4тыс. 
рублей ремонт тротуаров из плитки, установка скамеек, урн, устройство цветника (миксбордера с 
отсыпкой из декоративной коры, посадкой многолетних цветов, хвойных деревьев и кустарников, 
декоративнолиственных кустарников), устройство газонов (рулонных), посадка живой изгороди из 
спиреи японской, устройство освещения в виде декоративных торшеров (одуванчики). 

В рамках проведения конкурса по отбору общественных инициатив и твой конструктор двора 
выполнены работы по благоустройству трех придомовых территорий по следующим адресам:

1.п. Мехзавод, квартал 7 д 11,12,13,
Установка качелей «Гнездо» - 1шт, устройство тротуаров, устройство парковок), ограждение.
2. п. Мехзавод, квартал 10 д.14,16
Установка малых архитектурных форм -8 ед., устройство тротуара 
3.пос. Красная Глинка, квартал 4 д.24
Устройство спортивной площадки с травмобезопасным покрытием, устройство ограждения 

спортивной площадки. Работы проводились подрядной организацией ООО «КайРос».
6.3. В 2021 году необходимость в установке адресных указателей отсутствовала.
6.4. За 2021 год на территории района реконструировали 636 светоточек (п. Красная Глинка, 41 км., 

п. Управленческий), восстановили светоточек – 47 шт. (п. Мехзавод, 5 квартал, п. Красная Глинка), вновь 
построили 143 светоточек (п. Управленческий, вертолетная площадка, п. Мехзавод).

6.5. На территории района расположено 24 сквера, 3 бульвара на площади 32,25 га., площадь 
озелененной территории ограниченного пользования (жилых кварталов) и специального 
назначения (вдоль автомобильных дорог, территория кладбищ)- 455,45га, площадь городских лесов 
в границах Красноглинского внутригородского района 3168 га. Уровень обеспеченности территории 
внутригородского района объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями 
(парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) из расчета на 1 жителя- 3,2 кв.м., что составляет 
65 % от нормы (5 кв.м. на чел.). С учетом городских лесов, озелененной территории ограниченного 
пользования и специального назначения в границах Красноглинского внутригородского района в 2021 г. 
обеспеченность зелеными насаждениями- 364,65 кв.м. на чел. (при норме 70 кв.м. на чел.), что составляет 
520,9 % от нормы. 

6.6. - 6.7. Детское игровое и спортивное оборудование в 2021 году устанавливалось как в рамках 
государственных и муниципальных программ, указанных ниже. 

В рамках Программы «Комфортная городская среда» установлено 67 ед. детского и игрового 
спортивного оборудования, ограждений по 5 адресам, благоустраиваемых в рамках Программы. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» установлено 15 ед. детского и игрового спортивного оборудования, 
ограждений по 2 адресам.

В рамках губернаторского проекта «СОдействие» установлено 31 ед. оборудования.
Таким образом, всего установлено: 113 ед. детского игрового и спортивного оборудования.
6.8. Работы по установке садово-паркового оборудования на дворовых и общественных территориях 

выполнены в рамках вышеуказанных программ. В 2021 году за счет средств бюджета района установлено 
56 ед. садово-паркового оборудования.

Кроме того в 2021 году за счет средств городского бюджета были выполнены работы по установке 
садово-паркового оборудования при реконструкции вертолетной площадки в количестве 64 штук.

Всего в 2021 году на территории скверов и бульваров района находится 830 ед. садово-паркового 
оборудования, установленного в рамках благоустройства общественных и дворовых территорий в 2018-
2021 годах за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета района, в том числе в 2021 г. дополнительно 
установлено 120 ед.

6.9. В 2021 году на территории Красноглинского района в мероприятиях по благоустройству приняло 
участие около 28,8 тыс. человек, что составляет 28,8% от среднегодовой численности населения района 
100,1 тыс. человек. 

6.10. – 6.12. В 2021 году контроль за исполнением правил благоустройства осуществлялся в ежедневном 
режиме. За 12 месяцев 2021 года составлено и рассмотрено 477 протокола об административных 
правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму 1342,5 тыс.рублей. Увеличение показателя «Сумма 
штрафных санкций, назначенных по результатам рассмотрения направленных материалов» в 2021 году 
на 186,9 % в сравнении с 2020 годом, вызвано увеличением количества рассмотренных протоколов и 
увеличением размера штрафных санкций.

6.13. В 2021 году выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на площади 28,1 тыс.кв.м. по следующим адресам:

п. Красная Глинка, 1-й квартал, д 4,5,6,7,9,10, 3 квартал, д. 31, ул. Батайская д. 13, д. 14, д.15, д. 16, квартал 
4, д.15,16, 

п. Мехзавод, квартал 16, д.14,13, 8,9, 
п. Управленческий, ул. Крайняя, д.10,12, ул. Парижской Коммуны, д.1А 1,3,3А, ул. им. акад. Н.Д. Кузнецова 

д.2А, ул. Сергея Лазо, д. 56, 50, 52, 54. 
Выполнен ремонт большими картами внутриквартальных проездов, ремонт лестниц и тротуаров на 

площади 4,3 тыс. кв.м. по адресам:
п. Мехзавод, квартал 2 д.16, д.52, квартал 4 д.4; 
п. Прибрежный, ул. Парусная д.10, ул. Парусная д.14, ул. Парусная д.26,22, ул. Парусная д.30; 
п.Управленческий, ул. С. Лазо д.28. 
Кроме того выполнен ремонт малыми картами по адресам: 
п. Красная Глинка квартал 2 д.21, 
п. Мехзавод квартал 5 д.2, квартал 6 д.9, п квартал 7 д.10, квартал 7 д.4, квартал 4 д.4, 
п. Южный дом 18.
Кроме того проведены работы по ямочному ремонту 90 дворовых проездов общей площадью 1,3 тыс. 

кв.м.
6.14. Объем бюджетных средств, израсходованных районом на указанные цели, в 2021 году составил 

18487,1 тыс. руб.
Зимнее содержание незакрепленных территорий в пос. Управленческий, п. Мехзавод, пос. Красная 

Глинка осуществляет МБУ Красноглинское (площадь содержания проездов-13,4 тыс. кв.м., тротуаров, 
лестниц-11,9 тыс. кв.м.), в п. Береза и Прибрежный - ООО «Жилсервис» в рамках муниципальных контрактов 
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(площадь содержания проездов-3,2 тыс. кв.м., тротуаров, лестниц-4,2 тыс. кв.м.). 
Работы по содержанию внутриквартальных проездов в мкр. Крутые Ключи выполнялись ООО 

«Инициатива» в рамках муниципального контракта №6/2021 от 28.12.2020 года (площадь проездов - 55,6 
тыс. кв.м., тротуаров- 21,3 тыс. кв.м., газонов-11,5 га).

6.15. По состоянию на 01.01.2021 года в реестрах незаконно установленных нестационарных объектов 
числилось 33 единицы. В течение отчетного года было демонтировано 13 объектов, из них:

- в добровольном порядке собственниками было демонтировано 7 объектов потребительского рынка;
- ООО «КрасИнвестСтрой» в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по 

демонтажу, вывозу и хранению временных построек, киосков, навесов, самовольно установленных 
на территории Красноглинского внутригородского района от 30.03.2021г. №14/2021 демонтировано и 
вывезено 6 объектов потребительского рынка.

6.16. За 12 месяцев 2021 года специалистами Администрации района было выявлено 42 транспортных 
средства, имеющих признаки бесхозных, в добровольном порядке выявленными собственниками 
транспортных средств вывезено 42 транспортных средства.

7. Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории внутригородского района.

7.1. – 7.4. Поскольку в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об 
особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и распоряжения Правительства Самарской области от 
27.03.2020 № 105-р «О приостановлении проверок, в отношение которых применяются положения 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году проверки 
в рамках осуществления муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара не проводились, не представляется возможным проанализировать результаты деятельности по 
сравнению с 2020 годом.

7.5. В 2021 году открытый конкурс по отбору управляющей организации многоквартирного дома по 
адресу п. Винтай, ул. Гаражная, д. 45, строение 1, строение 2 (Договор заключен с ООО УК «Мироздание»). 

7.6. В 2021 году в рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с Планом проведения 
плановых проверок физических лиц на 2021 год проведена 1 плановая проверка в отношении ООО 
«Шведская слобода». Также на основании общения граждан проведена 1 внеплановая проверка 
в отношении ООО «Жилищник». Нарушений жилищного законодательства в ходе проведенных 
мероприятий не выявлено.

7.7. В рамках предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 
2021 год принято 30 постановлений. По сравнению с предыдущим периодом - 2020 годом темп роста 
показателя составил 214%.

7.8. – 7.9. В 2021 году в межведомственную комиссию при Администрации района поступило 34 
заявления для обследования и оценки многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, по результату их рассмотрения:

- 22 многоквартирных дома и 6 квартир признаны аварийными и подлежащими сносу;
- в 3 случаях отсутствовали основания для признания многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу. 
- 3 заявления возвращены. 
7.10. – 7.11. В соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 №558-ФЗ в Жилищный кодекс РФ 

внесены изменения в статьи, регулирующие переустройство и (или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме, а именно термин «жилищные помещения» заменяется на «помещения в 
многоквартирном доме», в связи с чем заявлений на согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в 2021 году не поступало.

7.12. – 7.13. В рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год принято 33 постановления о согласовании (отказе согласования) переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирном доме. Из них 29 о согласовании и 4 постановления 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 
доме. Темп роста количества постановлений о согласовании переустройства составил 111%, количество 
постановлений об отказе в согласовании перепланировки снизился в 2 раза.

8. Осуществление муниципального земельного контроля на территории внутригородского района.

8.1. – 8.3. За 12 месяцев 2021 года Администрацией Красноглинского внутригородского района 
проведено 144 осмотра (обследования) земельных участков и 106 проверок муниципального земельного 
контроля в отношении физических лиц.

По результатам проведенных мероприятий выдано 79 предписаний об устранении выявленных 
нарушений, из которых 1 исполнено – зарегистрировано право собственности на земельный участок. 
Также актами осмотров зафиксированы 99 устраненных правонарушений.

В Управление Росреестра по Самарской области Администрацией Красноглинского внутригородского 
района за 12 месяцев 2021 года направлено 60 материалов проверок для возбуждения 
административного производства по выявленным нарушениям в сфере земельного законодательства. 
По ранее направленным материалам проверок из Управления Росреестра поступили 48 постановлений 
о назначении административных наказаний по статьям 7.1 и 8.8 КоАП РФ в виде денежных штрафов на 
общую сумму 305 039 рублей, оплачено штрафов на сумму 60 000 рублей.

По итогам проведенной работы за 12 месяцев 2021 года фактическое значение планового 
показателя «Эффективность муниципального земельного контроля» Администрация Красноглинского 
внутригородского района достигло 1308 единицы (119,2% при плановом значении в количестве 1097 
единиц).

9. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах внутригородского района, выдача разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не 
более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного 

строительства), на территории внутригородского района

9.1. Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в 2021 
проведено 18 публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий в границах 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. Таким образом, по сравнению с 
2021 годом темп роста количества проведенных слушаний составил 200%.

10. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов объектов адресации на территории 

внутригородского района

10.1. В рамках предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование 
адресов объектов адресации» Администрацией Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара за 2021 год на основании заявлений граждан принято 475 постановлений о присвоении 
адресов объектам недвижимости. Темп роста в 2021 году по сравнению с предыдущим периодом 2020 
года (457 постановлений) составил 103,9%.

11. Предоставление транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах внутригородского района

11.1. Всего в 2021 году поступило 5 обращений по вопросам, связанным с несоблюдением автобусами 
интервалов движения, отсутствием электронных табло на остановках общественного транспорта, 
увеличением количества подвижного состава, возвратом коммерческих маршрутов 210 и 221. Запущен 
коммерческий маршрут №310 «ЦУМ «Самара» -п. Красная Глинка» (ул. Батайская), повторяющий ранее 
отмененный маршрут №210.

12. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
внутригородского района

12.1 Улично-дорожная сеть дорог общего пользования местного значения закреплена за МП городского 
округа Самара «Благоустройство», санитарное содержание проводится согласно заключенному 
муниципальному контракту с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара. 

На содержании находится 242 дороги протяженностью – 158,9 км, площадью – 799,4 тыс. кв.м.
Подрядными организациями по муниципальным контрактам с Департаментом городского хозяйства 

и экологии Администрации городского округа Самара проведены работы по ремонту асфальтового 
покрытия «картами» свыше 100 пог.м. улично-дорожной сети (далее – УДС) района, а именно: 

-подъездных путей к площадке обособленного подразделения «Управленческий» ПАО «Кузнецов» в 
пос. Управленческий по ул. Ветвистой (протяженностью 0,4 км., площадью 4,7 тыс. м2, на сумму 6 637 тыс. 
руб.)

-ул. им. акад. Н.Д. Кузнецова протяженностью 1,3 км., площадью 8,9 тыс. кв.м., на сумму 9 100 тыс. руб.

13. Создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

13.1. Специалистом по защите прав потребителей в 2021 году рассмотрено 145 обращений граждан, из 
них на личном приеме 50, проведено консультирование граждан по телефону - 95 человек. Подготовлено 
претензий – 20, исков в суд- 5. В связи с введением ограничительных мер в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инспекции по сравнению с 2020г количество обращений снизилось 
на 19,9%.

13.2. Всего в 2021 году оказано 395 консультаций, из них 52- по вопросам, связанным с размещением 
вывесок и рекламных конструкций; 51 – по вопросам, связанным с оказанием услуг общественного 
питания; 74 – по вопросам размещения нестационарной уличной торговли; 64 – по вопросам 
размещения в торговых объектах обязательной информации, предусмотренной Законом РФ «О защите 
прав потребителей», 35 - по вопросам, связанным с демонтажем незаконных нестационарных торговых 
объектов, 197 - по вопросам ограничительных мер, принятых на территории Самарской области в связи с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В свою очередь в 2020 году было оказано 510 консультаций, из них 99 – по вопросам, связанным 
с размещением вывесок и рекламных конструкций; 74 – по вопросам в сфере оказания услуг 
общественного питания; 48 – по вопросам размещения нестационарной уличной торговли; 12 – по 
вопросам размещения в торговых объектах обязательной информации, предусмотренной Законом РФ 
«О защите прав потребителей»; 7- по вопросам, связанным с демонтажем незаконных нестационарных 
торговых объектов; 270-по вопросам ограничительных мер, принятых на территории Самарской области 
в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

13.3. За 12 месяцев 2021 года работниками администрации совместно с сотрудниками отдела полиции 
№8 УМВД России по г. Самаре проведено 12 рейдов с целью выявления нарушений в сфере реализации 
алкогольной продукции, в результате которых составлено 44 протокола, из них - 30 по ст.14.16 КоАП 
(реализация алкогольной продукции без сопроводительных документов, реализация алкогольной 
продукции из нестационарных торговых объектов), 7 протоколов по ст. 14.17.1 за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами и 7 протоколов 
по ст. 14.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена).

За аналогичный период предшествующего года проведено 10 рейдов совместно с сотрудниками 
отдела полиции №8 УМВД России по г. Самаре, в результате которых составлено 34 протокола по ст.14.16 
КоАП (реализация алкогольной продукции без сопроводительных документов); 3 протокола по ст. 14.16 
ч.1 КоАП (за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами, реализация алкогольной продукции из нестационарных торговых объектов); 
1 протокол по ст. 14.17.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена).

13.4. Администрация Красноглинского внутригородского района не наделена полномочиями по 
проведению контрольных мероприятий в сфере торговли.

13.5. -13.6. За 12 месяцев 2021 года в надзорные органы направлено 557 материалов по выявленным 
нарушениям, из них: 

- в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Самаре направлено 5 обращений по фактам нарушения 
законодательства в сфере реализации алкогольной продукции; 

- в ИФНС России по Красноглинскому району направлено 2 обращения по выявленным фактам 
незаконной предпринимательской деятельности;

- в Управление Роспотребнадзора по Самарской области направлено 12 материалов по вопросам 
нарушений, выявленных в сфере торговли. По фактам несоблюдения ограничительных мер и санитарно-
эпидемиологических требований в период распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 составлено 538 материалов, 199 из которых направлено в Управление гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара , 265 в ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной 
безопасности чрезвычайным ситуациям – временный контрольно-распределительный центр Самарской 
области» (ВКРЦ); 74-в Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

13.7. В 2021 году отделом потребительского рынка и услуг организована работа по проведению ярмарок 
на территории внутригородского района – 1 ярмарка (оператор ярмарки МП городского округа Самара 
«Ярмарки Самара»). В 2020 году была организована 1 ярмарка. Низкий показатель проведения ярмарок 
в отчетном году связан с введением ограничительных мер в период распространения коронавирусной 
инфекции.

13.8. Количество выделенных мест для осуществления разносной, развозной и сезонной торговли 
увеличилось на 111,6 % и составило 48 единиц.

14. Формирование и содержание архива внутригородского района

В 2021 году Архив Красноглинского внутригородского района городского округа Самара приняты на 
ответственное хранение:

- документы постоянного срока хранения Администрации Красноглинского внутригородского района 
за 2016 год -54 единиц хранения;

- документы по личному составу Администрации Красно Глинского внутригородского района за 2016 
год -31 единицу хранения;

- документы постоянного хранения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района за 
2015-2020 годы- 81 единица хранения.

Формирование архива бюджетом Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара в 2021 году осуществляется силами Администрации Красноглинского внутригородского района.

15. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории внутригородского 

района

15.1. - 15.2. Администрация Красноглинского внутригородского района с 2018 года не наделена 
полномочиями по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории 
внутригородского района.

16. Развитие на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта

16.1. На территории района в 2021 году осуществляли работу 13 тренеров по месту жительства. 
Специалистами были проведены 206 мероприятий по различным видам спорта, такими как: футбол, 
дартс, скандинавская ходьба, хоккей с мячом, лапта и др. 

16.2. В зимнем сезон 2020-2021 годов на территории Красноглинского внутригородского района 
функционировало 15 ледовых площадок.

Всего на возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию 
внутридворовых ледовых площадок в 2021 году Администрация района затратила денежные средства в 
размере 391 991,03 рублей.
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16.3. В рамках исполнения полномочий по обеспечению условий для развития на территории 
внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в 2021 году 
Администрацией района проведено 12 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом населения 
2018 человек. Самые массовые из них: 

- соревнования на «Призы зимних каникул» по лыжным гонкам, футболу и лапте;
- легкоатлетическая эстафета «Спорт против наркотиков», посвященная Победе в ВОВ;
- спортивный праздник «Весёлые старты» для дошкольных учреждений; 
- спортивный праздник «Моя семья – спортивная семья!»;
- Соревнования по футболу «Кожаный мяч», посвящённые Победе в ВОВ.
16.4. Систематически занимаются физической культурой и спортом более 4,0 тыс. детей в возрасте 7-18 

лет, что составляет 36% от общей численности обучающихся на территории района.

17. Организация культурно-массовой досуговой деятельности для жителей внутригородского района

17.1. В рамках исполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей внутригородского района услугами организаций культуры на территории Красноглинского 
внутригородского района в 2021 году проведено 83 культурно-массовых мероприятий, в которых 
приняло участие 10 240 человек (по сравнению с 2020 годом (81 мероприятие).

18. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 
внутригородского района.

Учет детей, проживающих на территории внутригородского района, с целью оказания содействия в 
организации общедоступного и бесплатного образования на территории внутригородского района

18.1. В рамках исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью Администрацией района проведено 263 мероприятия с охватом молодежи в 
количестве 13957 человек по следующим направлениям:

-гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни, экологической культуры;
- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- развитие добровольчества (волонтерской) деятельности и др.
В 2021 году в районе проведены следующие значимые мероприятия с участием обучающихся 

общеобразовательных учреждений всех поселков (Прибрежный, Береза, Красная Глинка, Управленческий, 
Мехзавод, мкр.Крутые ключи):

- Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- Экологическая акция «Зеленая весна-2021»;
- Акция «Вода России» по уборке водоёмов и их берегов;
- Акция «Пожиратели незаконной рекламы»;
- Акция «Чистые берега»;
- Конкурс-смотр озеленений территорий Красноглинского района;
- Экологическая акция «Сохраним лес»;
- Акция «Внимание, первоклассник!» - праздничное мероприятие для детей, идущих в первый класс, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных, неполных, многодетных и опекаемых 
семей района (15чел.)

Мероприятия и акции, преимущественно в онлайн формате, направленные на укрепление семейных 
ценностей и в целях поддержки талантливой молодёжи;

- Акция «Я – гражданин России», посвященная Дню Конституции РФ.
 -Акция «Новый год детям» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 

малообеспеченных, неполных, многодетных и опекаемых семей района и тематические мероприятия.
В 2021 году активно продолжалось развитие молодёжного самоуправления на территории 

Красноглинского внутригородского района. 
 В рамках реализации плановых мероприятий в 2021 году были заключены муниципальные контракты 

на общую сумму 460,64 тыс.рублей.
18.2. Общая численность детей и молодежи, вовлеченных в 2021году в волонтерскую деятельность 

составила 1575 человек. Это составило 7% от общей численности молодёжи. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом произошло повышение на 0,5 % в связи с ростом населения данной категории.

18.3. Доля детей, подлежащих обучению образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, к общей численности детей, подлежащих 
обучению образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по сравнению с 2020 годом не изменилась. 

19. Содействие в развитии народных художественных промыслов на территории внутригородского 
района

19.1. В рамках исполнения полномочий по созданию условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождения и развития народных 
художественных промыслов во внутригородском районе в 2021 году Администрация Красноглинского 
внутригородского района организовала 46 выставок декоративно-прикладного и художественного 
творчества.

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

20.1. В качестве первичных мер пожарной безопасности сотрудниками администрации проводился 
мониторинг противопожарной обстановки проверки состояния противопожарных проездов и 
противопожарных гидрантов.

21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств

21.1– 21.2. Резервы материально технических ресурсов балансовой стоимостью 301,8 тыс.рублей 
Администрацией района созданы в 2012 году. В целях обеспечения населения продовольствием в 
случае чрезвычайной ситуации заключается муниципальный контракт на поставку продуктов питания в 
соответствии с рекомендуемыми номенклатурами и нормами обеспечения населения.

21.3. С целью предотвращения угрозы чрезвычайных ситуаций в 2021 году в области гражданской 
обороны, защиты населения проводились:

- мероприятия по недопущению несчастных случаев в Сокских штольнях;
- мониторинг противопаводковой обстановки в районе подтапливаемых территорий;
- мониторинг противопожарной обстановки в районе в особый противопожарный период;
- проверка работы спасательных постов в купальном сезоне. Не менее трех раз в неделю осуществляется 

проверка спасательного поста, расположенного на территории Красноглинского пляжа;
- инвентаризация наличия и состояния резерва материальных ресурсов, созданных в администрации 

района на случай ЧС;
- состояние пожарных проездов внутридворовых территорий;
- проведение первичных и повторных противопожарных инструктажей.
- установка и снятие сезонных знаков безопасности.
Мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайной 

ситуации не проводилось.

22. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
внутригородского района

22.1. В 2021 году на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
чрезвычайная ситуация не объявлялась.

22.2. 16.08.2021г силами ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» из-за возгорания 
и задымления в Сокских штольнях проводились работы по поиску и эвакуации людей из штолен. 
Погибших и пострадавших нет.

В целях повышения общего уровня культуры пожарной безопасности населения изготовлен и 
установлен информационный знак «Проход и разведение огня запрещены! Опасно для жизни!!»

23. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах внутригородского района

23.1. В 2021 году обследовано 14 мест (объектов) массового пребывания людей, на которые оформлены 
паспорта безопасности. Разработаны и согласованы паспорта безопасности и террористической 
защищенности на данные объекты.

Внесены изменения и продолжено исполнение постановления Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы».

Во исполнение данной муниципальной программы установлено две видеокамеры на здание 
Администрации в п. Береза, подготовлены и распространены среди населения 2500 памяток по действиям 
при угрозе террористического акта.

Инициированы регулярные проверки управляющими компаниями закрытия подвальных и чердачных 
помещений в домах жилого фонда района, контрольные проверки сотрудниками администрации с 
представителями правоохранительных органов.

При проведении всех массовых мероприятий, организуемых Администрацией города и района, 
проводилась проверка места проведения на предмет антитеррористической защищенности безопасности 
граждан.

23.2. В 2021 году в связи с отсутствием проявлений терроризма и экстримизма на территории района 
мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории внутригородского района не проводилось.

24. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

24.1. – 24.2. В отчётный период работа по противодействию коррупции проводилась в соответствии 
с требованиями федеральных законов от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодействии коррупции» и от 
02.03.2007г №25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а так же закона Самарской 
области от 09.10.2007 г. №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».

25. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории внутригородского района

25.1. - 25.3. Снижение количества выданных разрешений на установку рекламных конструкций и 
демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций в отчетном году в 1,4 раз связано с 
ограничительными мерами в период распространения новой коронавирусной инфекции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2022 г. №2

О внесении изменений в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и 

представления средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 10..12.2020 № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании протеста 
Прокуратуры Октябрьского района г. Самары от 18.03.2022 № ОУ-04-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и представления 
средствам массовой информации для опубликования», утвержденное постановлением Председателя 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 16 февраля 2016г. 
№ 2  (в редакции Постановлений Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 05.09.2017 № 19, от 18.02.2021 № 1) следующие изменения:

1.1. подпункт «г» пункта 3.2. изложить в следующей редакции: «сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата Совета и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета
В.В.Асабин

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2022 г. №300

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №    61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю: 

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (далее – Проект) в срок с 5 мая 2022 г. по 26 мая 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа
Самара обеспечить:
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2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3.  Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а 
также открытие экспозиции по Проекту.

2.4.  Проведение экспозиции Проекта с 12 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 
до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день 
до окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания
срока проведения общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения 

о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе 
городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных 
обсуждений.

2.8.  Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 
(трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения  
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Советского, Кировского, Промышленного, Красноглинского, Куйбышевского 
внутригородских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского 
округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных 
стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа 
Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 5 мая 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 5 мая 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 

26 мая 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсужденийв сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 26 мая 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.05.2022 г. №300

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее    –    Проект) в отношении следующих 
земельных участков:

1)    земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0902001:710 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, участок № 2, под объекты дорожного 
сервиса;

2)    земельного участка площадью 727,56 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335006:547 по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Железнодорожник», участок 33, под магазины;

3)    земельного участка площадью 312 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248033:969 по адресу: 
Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской 
район, поселок Зубчаниновка, улица Самолетная, земельный участок 4В, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м; 

4)   земельного участка площадью 31930 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9893 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» под объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) с предельной максимальной высотой – 36 м;

5)    земельного участка площадью 1069 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Томашевский 
тупик, 12, под общественное управление, в координатах: 

X Y
1. 390206,93
2. 390204,06
3. 390204,43
4. 390194,37
5. 390190,46
6. 390184,04
7. 390181,56
8. 390174,47
9. 390174,75
 10. 390160,7
11. 390154,78
12. 390169,89
13. 390163,19
14. 390169,22
15. 390169,47

1381152,93
1381155,24
1381155,88
1381162,34
1381163,47
1381167,67
1381164,54
1381169,89
1381170,31
1381181,46
1381175,13
1381162,27
1381152,19
1381136,89
1381134,72

 16. 390182,1
17. 390186,87
18. 390211,03
1. 390206,93 

19. 390183,86
20. 390203,93
 21. 390193,3
22. 390173,24
 19. 390183,86

1381124,01
1381119,97
1381149,66
1381152.93
1381126,09
1381151,61
1381159,97
1381134,45
1381126,09

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 5 мая 2022 г. по 26 мая 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 12 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 

до 13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются 
записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору 
общественных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в выше обозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном 
абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 12 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете 
«Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему – https://www/samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градосторительства

 городского округа Самара
С.Н.Шанов

ДЕпаРтамЕНт ГРаДОСтРОитЕЛьСтВа 
 ГОРОДСкОГО ОкРуГа СамаРа

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 13.04.2022 № 247 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/344615.

ДЕпаРтамЕНт ГРаДОСтРОитЕЛьСтВа 
 ГОРОДСкОГО ОкРуГа СамаРа

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению 
Администрации городского округа Самара от 13.04.2022 № 248 «О проведении 
в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/344618.
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